
 
ПАСПОРТ  ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 Наименование 

инновационной программы 

(тема) 

Мониторинг эффективности психолого-педагогических условий как один из  механизмов  управления качеством 

образовательной деятельности в ДОО 

2 Авторы представляемого 

опыта 

Львова Людмила Тимофеевна, старший воспитатель, 
Метушова Анна Валерьевна, педагог-психолог, 
Бойко Ольга Николаевна, социальный педагог 

3 Научный руководитель 

(если есть). Научная степень, 

звание 

 _ 

4 Цели внедрения 

инновационной программы 

Разработка системы мониторинга психолого-педагогических условий в ДОУ с целью получения  объективных данных  об  

эффективности  организации психолого-педагогических условий в ДОУ и принятия последующих управленческих решений 

для повышения качества образовательной деятельности. 

5 Задачи внедрения 

инновационной программы 

-  разработать  и  определить  количественные  и  качественные  показатели,  характеризующие изменения 

образовательного процесса в дошкольных организациях в части организации психолого-педагогических условий;  
-  анализировать  эффективность  осуществляемых  методических мероприятий по организации психолого-педагогических 

условий; 
-  выявлять  факторы,  препятствующие   созданию психолого-педагогических условий в соответствие с  ФГОС  ДО  и 

проблемы, испытываемые при этом педагогами; 
-  разработать рекомендации для педагогов по организации психолого-педагогических условий в ДОУ. 

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемой 

инновационной программы 

Согласно ФГОС ДО, требования, предъявляемые к условиям реализации программы, должны быть направлены на 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений.  
Л.С. Выготский определял социальную ситуацию развития как особое социальное пространство, которое создает 

взрослый для развития детской личности 
Следовательно, можно предположить, что  показателем качества созданных в ДОУ психолого-педагогических условий 

может являться оценка социальной ситуации развития  дошкольников. 
Необходимо учитывать, что оценка качества образования (система оценок) должна быть подразделена на оценки 

качества образования  внешней среды – т.е. оценки потребителей образовательных услуг и внутренние оценки качества в самой 

системе образования (А.Д.Новиков). 
Оценка профессиональной компетентности воспитателя посредством  наблюдения и анализа профессиональной 

деятельности с использованием оценочных карт представляет собой внутреннюю оценку. Внешняя оценка качества психолого-

педагогических условий может быть дана потребителями образовательной услуги – родителями или лицами их заменяющими.  
Мы предположили, что сопоставление внутренней и внешней оценок могут дать объективное представление о 

качестве психолого-педагогических условий, выявить проблемные поля и причины их возникновения, определить пути 

решения и повышения качества образовательной деятельности. 
 

 



7 Нормативно-правовое 

обеспечение инновационной 

программы 

Федеральные документы 

1. Федеральный закон  от 29  декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 июля 2011 г. №2151 г. 

Москва «Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»  

3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"  

Региональные документы 

6. Закон «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013 г. № 2770 КЗ 

Локальные акты 

7. Положение об инновационной деятельности 

8. Положение о мониторинге 

8 Обоснование еѐ значимости 

для развития системы 

образования Краснодарского 

края 

Подход к оценке качества через оценку профессиональной компетентности и анализ социальной ситуации развития в группе 

актуален и на краевом уровне, так как образовательная политика Краснодарского края задачи образования сегодня видит в том, 

чтобы не просто вооружить дошкольников знаниями, а сформировать у него умение и желание учиться, работать в команде,  

способность к самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

9 Новизна (инновационность) Инновация представляет собой системное (относящееся ко всему дошкольному учреждению) модификационное 

нововведение, заключающееся в рационализации и усовершенствовании известной методики в сочетании с авторской 

разработкой, способное оказать влияние на формы, методы образовательной деятельности и управление ДОО 

10 Практическая значимость Практическая значимость заключается в возможности использовать в практике работы ДОО следующих материалов: 
- программы мониторинга психолого-педагогических условий в ДОО 
- методических рекомендациях для педагогов ДОО. 
Опубликованных: 
- методическое пособие для педагогов ДО по организации психолого-педагогических условий в ДОО «Создание 

психолого- педагогических условий в группе в соответствии с ФГОС ДО»,  авторы составители: Базиева В.В., Трофименко 

С.М., Козаченко О.П., Всероссийский электронный журнал «Педагог ДОУ» 
 11 Механизм реализации  

инновации 
 

 
11.1 1 этап: Организационно-подготовительный  

11.1.1 Сроки Январь-август 2016 

11.1.2 Задачи 1. Постановка проблемы, подготовка к инновационной деятельности  

2. Подготовка нормативно-правовой базы  

3. Выбор и обоснование темы инновационного проекта, основных целей и конкретных задач инновационной работы  

4. Представление инновационной программы для утверждения педагогическим советом 

http://numi.ru/fullview.php?id=75019
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11.1.3 Полученный результат Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей инновационную деятельность в ДОУ Разработка инновационной 

программы 

Утверждение инновационной программы, определение ответственных за разработку, планирование работы. 

11.2 2 этап: Диагностико-моделирующий.  

11.2.1 Сроки Сентябрь 2016 - декабрь 2017 

11.2.2 Задачи 1. Подготовка инструментария для самооценки педагогов в части организации психолого-педагогических условий в 

группе, анализ уровня профессиональной компетентности в части организации психолого-педагогических условий в 

группе. 

2. Определение реального состояния проблемы создания психолого-педагогических условий в ДОУ.  

3. Подготовка инструментария для внутренней оценки профессиональной компетентности педагогов в части организации 

психолого-педагогических условий в группе, анализ уровня профессиональной компетентности в части организации 

психолого-педагогических условий в группе  

4. Определение путей решения проблем. 

5.  Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов ДОУ, овладение технологиями, методами и 

приемами, способствующими созданию психолого-педагогических условий; создание  условий  для  

профессионального  роста  педагогов  

6. Отбор инструментария для мониторинга  

7. Выявление удовлетворенности родителей образовательной деятельностью в группе, корректировка инструментария  

8. Апробация системы мониторинга эффективности психолого-педагогических условий 

11.2.3 Полученный результат Обработка результатов анкетирования педагогов, данные анализа и выводы об исходной ситуации; выявление основных 

педагогических затруднений воспитателей, связанных с созданием психолого-педагогических условий в ДОУ. 

Апробация карты, доработка, внесение корректив 

Разработка и реализация  плана методических мероприятий, направленных на повышение педагогической компетентности 

воспитателей в части организации психолого-педагогических условий 

Разработка первого варианта программы мониторинга эффективности психолого-педагогических условий в группе ДОУ 

Определение профиля социальной ситуации развития в группе, выявление проблемных полей. Корректировка программы 

мониторинга. 

11.3 3 этап: Аналитико-диагностический.  

11.3.1 С роки Январь 2018 - май 2018 

11.3.2 Задачи 1. Определение изменений в организации психолого-педагогических условий в группах соответствие с требованиями  

ФГОС  ДО 

2. Обобщение материалов  исследований. Трансляция опыта. 

11.3.3 Конечный результат Выводы об эффективности системы мониторинга. 
Разработка рекомендаций для педагогов ДОУ по организации психолого-педагогических условий в группе ДОУ. 
Оформление результатов инновационного проекта в виде публикаций в педагогических журналах и в виде брошюры, 

размещение материалов на сайте ДОУ в сети Интернет. 

12 Перспективы развития 

инновации 

Дальнейшее развитие системы оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 



13 Предложения по 

распространению и 

внедрению инновационной 

программы в практику 

образовательных 

организаций края 

1. Публикации программы мониторинга и методических рекомендаций по созданию и оценке психолого-

педагогических условий в ДОО. 

На настоящий момент, опубликованы статьи: 

- Мониторинг эффективности психолого-педагогических условий как один из механизмов управления качеством 

образовательной деятельности в ДОО во Всероссийском электронном журнале «Педмастерство»; 

-  Мониторинг эффективности психолого-педагогических условий в ДОУ на сайте НУМИ.РУ, 

- методическое пособие для педагогов ДО по организации психолого-педагогических условий в ДОО «Создание 

психолого- педагогических условий в группе в соответствии с ФГОС ДО»,  авторы составители: Базиева В.В., Трофименко 

С.М., Козаченко О.П., Всероссийский электронный журнал «Педагог ДОУ» 

- материалы по инновационной деятельности размещены на сайте МБДОУ «ЦРР д/с № 1»  

2. Организация и проведение методических мероприятий для педагогов ДОО  муниципального и краевого уровней: 

семинары, круглые столы. 

В 2015-2016 уч.году в рамках инновационной деятельности педагогами МБДОУ «ЦРР д/с № 1» были проведены мероприятия 

для педагогов ДОО муниципального образования Белогинский район: 

- Дискуссионная площадка «Эффективные формы организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

(август, 2015) 

- муниципальный семинар «ФГОС ДО: Современная модель взаимодействия педагога с участниками образовательных 

отношений» (ноябрь, 2015) 

- муниципальный семинар «Мониторинг эффективности психолого-педагогических условий в ДОО» (март, 2016) 

3. Участие в научно-практических конференциях и других мероприятия муниципального, краевого уровней. 

14 Перечень научных и (или) 

учебно-методических 

разработок по теме 

1. Методическое пособие для педагогов ДО по организации психолого-педагогических условий в ДОО «Создание психолого- 

педагогических условий в группе в соответствии с ФГОС ДО»,  авторы составители: Базиева В.В., Трофименко С.М., 

Козаченко О.П., Всероссийский электронный журнал «Педагог ДОУ», 2016 г. 

2. Метушова А.В., Львова Л.Т., Бойко О.Н. Мониторинг эффективности психолого-педагогических условий как один из 

механизмов управления качеством образовательной деятельности в ДОО, Всероссийский электронный журнал 

«Педмастерство», 2016 г. 

3. Метушова А.В. Мониторинг эффективности психолого-педагогических условий в ДОУ, сайт NUMI.RU, 2016 г. 

 
15 Статус инновационной 

площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

Муниципальная инновационно-экспериментальная площадка по теме «Сопровождение педагогов ДОО в период перехода на 

ФГОС ДО» 

16 Ресурсное обеспечение 

инновации: 
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16.1 Материальное В МБДОУ «ЦРР д/с № 1» созданы условия для повышения профессиональной компетентности воспитателей: 
- имеется методический кабинет, оборудованный автоматизированным рабочим местом педагога; 
- имеется необходимая методическая литература; 
- возможность использования ресурсов Интернет. 
- наличие специалистов, обеспечивающих сопровождение инновационной программы: старший воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-логопед, музыкальный руководитель. 
В МБДОУ «ЦРР д/с № 1» созданы условия для организации психолого-педагогических условий: 
- предметно-пространственная среда построена с учетом возможности выбора детьми материалов, видов детской 

деятельности: наличие различных центров детской активности – игровой, познавательно-исследовательский, физкультурный, 

экологический, театрализации, художественно-эстетический,  мини-музей и др. Все игры, предметы, оборудование безопасно, 

доступно детям 
- в группах созданы условия для возможности выражения детьми своих чувств: уголки настроения, уединения, 

предметы для отработки негативных эмоций (подушки, бумажные мячики), «коробка примирения» и др. 
- предметно-пространственная среда построена с учетом зоны ближайшего развития и является трехуровневой, что 

позволяет учитывать уровень развития каждого ребенка в группе. 
В МБДОУ «ЦРР д/с № 1» имеются материально-технические условия для организации и проведения 

мониторинговых исследований: 
- имеется множительная техника, принтеры для распечатки материалов; 
- мультимедийное оборудование для освещения результатов работы, презентации материалов исследования; 
- фото и видеокамера для фиксации процесса реализации программы. 

 16.2 Интеллектуальное В рамках инновационной деятельности были разработаны авторские продукты, имеющие относительную новизну: 
- карта анализа профессионального мастерства педагога ДОО; 
- анкета самоанализа педагогической компетентности воспитателя по созданию социальной ситуации развития детей; 

 - памятка для педагога «Эффективные методы и приемы для обеспечения психолого-педагогических условий 

образовательной деятельности» 
 - методическое пособие «Создание психолого- педагогических условий в группе в соответствии с ФГОС ДО»; 
Усовершенствована методика оценки качества социального развития дошкольников Рылеевой Е.В, Барсуковой Л.С. 

16.3 Временное 2016-2018 гг. 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта/программы: 

-  согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;  

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

________________________ ________________________________       
(подпись руководителя)          (расшифровка подписи) 
 

 

М.П. «____ »________________2018  г. 
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